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Популярные продукты Corel 



Corel – последние новости
• Новые версии:

VideoStudio 2018 Pro и MindManager 11 Mac 
• Новости:

CASL SCIENCE – неограниченная лицензия НИИ

• Акции
Акция PaintShop Pro 2018 в подарок
Акция скидка 10% на MindManager 2018
Акция скидка 20% на подписку CorelDRAW
Специальное предложение для слушателей вебинара –
«Скидка 20% на CorelDRAW GS Full pack в марте 2018»



- Лицензия предоставляет право установки программного обеспечения Corel в 
рамках организации и не распространяется на филиалы научного института

- В состав CASL SCIENCE уже включена опция Upgrade Protection
- Лицензия не предусматривает возможность использования ПО на домашних 

компьютерах сотрудников института

CASL Science
лицензия для неограниченного использования 
продуктов Corel в НИИ и академиях РАН

- CorelDRAW Graphics Suite 2017
- Corel PaintShop Pro 2018
- Corel VideoStudio Essentials
- Corel Painter 2018
- Corel PDF Fusion



- Продукт, участвующий в данной акции: только именные коммерческие 
лицензии Mindjet MindManager 2018 for Windows (SKU LCMM2018SUML)

- Минимальное количество лицензий - 2
- Срок акции – до 28 февраля
- Акция не распространяется на Enterprise, академические и ESD версии

Cкидка 10% на MindManager 2018
зимнее предложение: при покупке от 2 лицензий 
продукт можно приобрести со скидкой



- Продукт, участвующий в данной акции: только ESD лицензии CorelDRAW 
Graphics Suite 2017 (ESDCDGS2017ROW).

- Подарок: ESD версия PaintShop Pro 2018
- Срок акции – до 28 февраля
- Акция не распространяется не на лицензии, а только на ESD версии

PaintShop Pro 2018 в подарок
…каждому покупателю ESD версии
CorelDRAW Graphics Suite 2017



- Минимальное количество лицензий в заказе – 2 шт.
- Лицензии, участвующие в данной акции - только первого уровня:

> CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs. (LCCDGSSUB11)
> CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs. Renewal (LCCDGSSUB11REN)

- Срок акции – до 31 марта
- Акция распространяется на лицензии 1го уровня

Скидка 20% на подписку CorelDRAW
…каждому покупателю ESD версии
CorelDRAW Graphics Suite 2017





Требования к системе

▪ Windows 10, 8.1 или 7
32- или 64-битные версии, все с последними пакетами 
обновления

▪ Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64
▪ 2 ГБ оперативной памяти
▪ 1 ГБ места на жестком диске
▪ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
▪ Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 
т/д)
▪ Microsoft Internet Explorer 11 или более 
поздней версии
▪ Microsoft .Net Framework 4.6
▪ DVD-привод (для установки коробочной 
версии)
▪ Подключение к интернету

Подключение к Интернету  требуется для проверки аутентичности CorelDRAW Graphics Suite, получения обновлений 
производительности и стабильности,  доступа к онлайн-контенту и использования некоторых компонентов пакета, таких как QR-
коды и Контент-центр.  CorelDRAW Graphics Suite можно использовать в автономном режиме.



Примеры использования

Анимация
Архитектурные чертежи
Бизнес презентации
Брошюры
Веб-графика
Веб-страницы
Векторные изображения
Видео
Визитки
Геоданные
Гравировка
Знаки
Иллюстрации 
Индустриальный дизайн
Интерьер

Инфографика
Карты
Листовки
Логотипы
Методические материалы
Мода
Новостные рассылки
Открытки
Реклама
Рисование ради   
удовольствия
Технические чертежи
Фотографии
Школьные проекты
Шрифты



CorelDRAW для дома и учебы
на русском языке

▪ Для самообучения

▪ Содержит 3 лицензии

▪ Для некоммерческого
использования

▪ Не может быть приобретена в 
организацию



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТЛИЧИЯ

CorelDRAW
Graphics 

Suite 2017

Home & Student 

Suite X8

Клипарты 10 000 1 300

Шаблоны 350 100+

Шаблоны 

автомобилей
2000 -

Рамки и узоры 800 100

Фотографии 2 000 100

Шрифты 1 000 100

Фоторамки 75 75

“Pro” functions Есть -

VBA support Есть -

Количество

лицензий
1 3

Website Creator, 

Font Manager
Есть -

Цена: $460 <-> $130

CorelDRAW Home



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТЛИЧИЯ

Из CorelDRAW Home & Student X8 исключены следующие функции Pro:

- Диспетчер макросов (VBA и VSTA)

- Некоторые функции для профессиональной печати (функции для CMYK, 

совмещение, цветоделение, вкладки PostScript и допечатной подготовки в 

диалоговом окне «Печать») - Вкладка макета была упрощена

- Расширенная система управления цветом, параметры управления цветом 

по умолчанию и большое окно предварительного просмотра

- Некоторые дополнительные функции и их поддержка: цветовые стили, 

стили объектов, гармонии цветов, QR-коды, инструмент «Планарная маска» 

в Corel PHOTO-PAINT, цветопроба, окна отмены, цветовые палитры 

Universal Laser и Roland, цветовые палитры Pantone, возможность создания 

правых и левых главных страниц и пользовательского шаблонного текста

- Поддержка файлов форматов: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 и пр.

- Отсутствует возможность приобретения Upgrade

CorelDRAW Home



CorelDRAW Graphics Suite 2017

Small Business Edition - Russian

• Для малого бизнеса
• Не более 25 сотрудников в организации
• Содержит 3 лицензии
• На 30% дешевле, чем три коробки
• Не предназначена для развертывания в 

сети



CorelDRAW Graphics Suite 2017

Small Business Edition - Russian



Другие продукты Corel



Другие продукты Corel



Представляем…



CorelCAD™ 2018 предлагает стандартные для отрасли функции САПР, 
инструменты трехмерного и высокоточного двухмерного проектирования 
и расширенную поддержку файлов формата .DWG

• Возможность открывать, редактировать и распространять файлы в формате .DWG упрощает 
совместную работу. 

• Настраиваемые средства двухмерного проектирования помогают точно воплощать идеи в 
чертежах и моделях. 

• Универсальные инструменты трехмерного моделирования

• Новые «Ресурсы проектирования» обеспечивают доступ к средствам проектирования и 
возможность их повторного использования. 

• CorelCAD работает на платформах Windows и Mac OS с одинаково высокой скоростью и 
производительностью, а также предлагает множество настраиваемых опций и поддержку 
графики CorelDRAW®.

Обзор CorelCAD 2018



CorelCAD
powered by ARES

Предоставление решения CAD 
пользователям Corel

Сочетание опыта Corel в графике и 
Graebert в CAD

Уникальная связь между 
графическим дизайном и CAD

Предоставление универсального и 
расширяемого решения и доступная 
альтернатива



Пользователи получили 
отличный выбор

© Corel Corporation, all rights reserved
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Новые возможности CorelCAD 2018

• Enhanced Performance & Platform Support

+ macOS High Sierra support

+ Improved application performance

+ CorelCAD Mobile for iOS (& Android)
• Annotation and 2D editing on the go

• New 3D Solid Modeling & Editing Tools

+ Enhanced EntityGrips

+ 3D object handling in Properties Palette

+ Helix tool

+ Dynamic CCS

• New Productivity Tools

+ Advanced table tools

+ MultiLeader tool

+ Copy & Paste to active layer

+ Move by increment

+ Block Attribute Manager

+ AutoCAD R2018 .DWG support

9



26

Семейство продуктов Corel Graphics

Подробная информация и триал версии на сайте

www.coreldraw.com





Наши пользователи попросили 
лучшего, более быстрого 
редактора фотографий.

И мы сделали это. 



Что нового?

Упрощенный интерфейс 
для лучшей работы

Результаты - быстрей, 
инструменты - лучше

● Улучшено! Время запуска

● Улучшено! Инструмент Обрезка

● Улучшено! Инструмент Текст

● Улучшено! Инструмент Выделение

● Новое! Наложение клонирования

● Улучшено! Градиентная заливка

● Улучшено! Инструмент Пипетка

● Улучшено! Инструмент Ластик

● Улучшено! Производительность

● Новое! Кастомизация полос прокрутки

● Новое! Быстрый превью

Новые способы показать 
творческие способности

● Новое! Цветовые палитры

● Новое! Кисти

● Новое! Градиенты, узоры, 

текстуры

1
● Новое! Рабочее пространство Основы

● Новое! Рабочее пространство Полная версия

● Новое! Быстрая настройка и контроль

● Новое! Экран приветствия

2 3



Надежная альтернатива Photoshop

PaintShop Pro оснащен профессиональными средствами редактирования и 
инструментами для разработки дизайна.

С нашим продуктом вы сможете добиться превосходных результатов в 
рамках бюджета и без необходимости оформления подписки.

PaintShop Pro 2018 



Пакет Ultimate, включающий бонусную коллекцию общей стоимостью свыше $300 по 

цене всего $99.99!

● Painter Essentials 5 – непревзойденные инструменты фотоживописи превратят 

ваши изображения в произведения искусства прямо на ваших глазах!

● Perfectly Clear 3  SE – автоматическое восстановление цвета и деталей, утерянные 

сенсором камеры при съемке. Надежные и эффективные пресеты для создания 

уникальных изображений.

● Corel AfterShot 3 – позволит быстро освоить профессиональные методы 

редактирования файлов RAW и взять под контроль даже очень обширные 

коллекции фотоснимков.

● Creative Collection – включает дюжины кистей, текстур и фонов. Все это не 

требует выплаты дополнительных отчислений.

PaintShop Pro 2018 Ultimate

Все самое лучшее из мира фоторедакторов и отрасли
графического дизайна!



Редактируйте фотографии. Занимайтесь графическим дизайном. Делайте фильмы. 
Наслаждайтесь бесконечным творчеством с помощью PaintShop Pro 2018 и 
VideoStudio Pro X10.

● Фоторедактирование, графический дизайн и видеоредактирование в 

одном пакете по приемлемой цене

● PaintShop Pro поддерживает прозрачные файлы PNG, ideal for video 

graphics

● VideoStudio Pro поддерживает слои PaintShop Pro, что означает, что эти 

слои могут быть расположены как несколько дорожек в VideoStudio для 

мощной компоновки

● Купите единожды, владейте всегда!

Photo Video bundle

Полный редактор для фото и видео 



Рекомендованные цены

Языки

английский, русский, немецкий, французский, 

голландский, итальянский, испанский, японский 

и китайский (традиционное письмо)

Цена – PaintShop Pro 2018
USD - $79 – для новых пользователей
$59 - обновление

Цена – PaintShop Pro 2018 Ultimate
USD - $99



Упрощенный пользовательский интерфейс для лучшей работы1
Новое! Рабочие пространства Основы и Полная 
версия

Выберите рабочее пространство, соответствующее 
вашим предпочтениям:

• Основы — максимально оптимизированное и 
простое в использовании рабочее пространство с 
доступом к основным функциям

• Полная версия — классическое рабочее 
пространство PaintShop Pro с полным набором 
инструментов для редактирования и разработки 
дизайна 



Новое! Больше возможностей кастомизации

В PaintShop Pro предусмотрены 
дополнительные возможности настройки 
интерфейса:

• Кастомизация размера значков, узлов, 
полос прокрутки, линий инструментов и 
прочих элементов

• Кнопки быстрой настройки позволяют    
скрывать/отображать нужные опции и    
инструменты

Упрощенный пользовательский интерфейс для лучшей работы1



Новое! Экран приветствия

Откройте для себя учебные 
материалы, бесплатные и 
премиальные плагины, 
приложения, скрипты, кисти и 
многое другое в новом, 
дружественном интерфейсе с 
несколькими вкладками.

Упрощенный пользовательский интерфейс для лучшей работы1



Результаты - быстрей, инструменты - лучше

Улучшено! Ускоренный запуск

Следуя отзывам и пожеланиям наших 

пользователей, мы существенно ускорили 

запуск PaintShop Pro: по сравнению с прошлой 

версией время запуска было сокращено более 

чем вдвое!

Улучшено! Производительность инструментов

Наслаждайтесь более быстрыми функциями 

редактирования, включая более 

чувствительный Инструмент Глубина резкости 

и значительно более быстрое Обтекание 

текста. 

2



Результаты - быстрей, инструменты - лучше

Улучшено! Инструменты обрезки, 
выпрямления и коррекции 
перспективы

Новые композиционные направляющие 
Сетка, Диагональ, Золотое сечение и 
Золотая спираль разработаны для 
обрезки фотоснимков с целью создания 
эффектных композиций. 

В программе также представлены 
средства коррекции искривленных 
изображений и выпрямления снятых 
под углом объектов.

2

2



Результаты - быстрей, инструменты - лучше

Улучшено! Инструменты для работы 

с текстом

Включите текст в ваши фото-проекты 

и материалы для печати или 

публикации онлайн с помощью 

полного набора типографских 

средств. Вы сможете настроить 

шрифт, размер, стиль, 

выравнивание, высоту строки и 

кернинг. 

2

2



Результаты - быстрей, инструменты - лучше

Новое! Наложение для клонирования

Новая опция Отобразить наложение

обеспечивает высокий уровень 

точности при клонировании. Теперь 

при работе с инструментом 

клонирования предварительный 

просмотр исходных пикселей, 

предназначенных для клонирования, 

позволяет получить нужный результат с 

первой попытки.

2

2



Результаты - быстрей, инструменты - лучше

Улучшено! Градиентная заливка

Теперь вы можете модифицировать свою 

градиентную линию для редактирования  

существующей градиентной заливки.

2

2

Улучшено! Инструмент Пипетка

Новые иконки "Образец" и "Заполнить" у 

инструмента "Пипетка" позволяют 

копировать цвет и уровень непрозрачности

у выбранных пикселей. Инструмент 

Пипетка мгновенно превращается в 

инструмент Заливка, позволяя вам 

применить скопированные свойства к 

другой области одним щелчком мыши.

Новое! Настраиваемые полосы прокрутки

Все инструменты PaintShop Pro 2018 

используют новые значения полос прокрутки 

для документов, так что максимальная 

ширина и высота вашего инструмента 

отражают размер изображения, над которым 

вы работаете.

Новое! Функция быстрого просмотра

Превью значков в увеличенном формате на 

панели Органайзера доступно посредством 

щелчка левой кнопкой мыши (для выделения 

нужного значка). Для вызова окна быстрого 

просмотра достаточно один раз нажать 

клавишу пробела.



Новые способы показать творческие способности

Новое! Цветовые палитры

Примените вдохновляющие цветовые 

сочетания из новых цветовых палитр. 

3



Новые способы показать творческие способности

Новое! Еще больше кистей, 

градиентов, узоров и текстур

Проявите творческий подход 
с новым контентом:

● 30 новых кистей

● 30 новых градиентов

● 30 новых узоров

● 15 новых текстур

2

3



Сравнение цен

Наслаждайтесь ценой PaintShop Pro и результатами, как у Photoshop

Продукт PaintShop Pro 2018 

Ultimate

PaintShop Pro 2018 Photoshop CC

Вид лицензии Постоянная 

лицензия

Постоянная лицензия Подписка

Всего после 1 года $99.99 $79.99 $119.88

(подписка на 1 год)

Всего после 3 лет $99.99 $79.99 $359.64

Цена корпоративной

лицензии

N/A 1 to 4 - $71.99 per unit

5 to 30 - $63.99 per unit

$359.88 per unit

(подписка на 1 год)



Семейство продуктов Corel для редактирования фото

AfterShot Pro 3 PaintShop Pro Ultimate PaintShop Pro Photo Video Bundle

Фоторедактор для обработки 

фотографий в формате RAW 

и полный высокоскоростной 

менеджер фото в одном

Решение для 

редактирования фотографий 

и бонусная коллекция 

программного обеспечения

Рентабельное решение для 

редактирования фотографий 

и разработки графического 

дизайна

Полный редактор для фото и 

видео, включающий тысячи 

возможностей для 

творчества

$79 $99 $79 $129





Представляем Pinnacle Studio 21

Pinnacle Studio 21 Ultimate

- видеоредактор для продвинутых 
пользователей, который 

позволяет достичь практически 
профессиональных результатов.



НОВОЕ - Интерфейс пользователя

Переработан. Удобнее, чем когда-либо. 
Новый интерфейс направлен на оптимизацию рабочего процесса и обеспечение быстрого 
доступа к надежным и точным инструментам, необходимым для создания любого видео-
проекта.



НОВОЕ - Интерфейс пользователя

Всё стало понятнее и проще, что в итоге дает больше контроля.



НОВОЕ - Интерфейс пользователя

Элегантный, более простой интерфейс. 
 Новое окно навигации позволяет легко собрать воедино все материалы и быстро 

приступить к работе.



НОВОЕ - Интерфейс пользователя

Легкий доступ к инструментам, повышенная гибкость. 
 Переработанный редактор – больше возможностей, эффекты можно добавлять на 

дорожку внутри ключевого кадра.



НОВОЕ - Интерфейс пользователя

Изощренные инструменты и современный интерфейс. 
 Поддержка плавной работы на нескольких мониторах благодаря НОВЫМ отделяемым 

окнам.
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НОВОЕ

Отделяемые

окна



НОВОЕ - Интерфейс пользователя
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Экспорт проще благодаря новым продвинутым элементам управления.
 Экспорт в популярных форматах на различные устройства и интернет с новыми 

элементами управления в режиме реального времени.



НОВОЕ - Интерфейс пользователя

Модернизировано для редактирования

 Оптимизация рабочего процесса

 Современный интерфейс пользователя

 Продвинутые технологии

 Больше мощности и точности

 Редактирование – на передний край



НОВОЕ - Коррекция широкоугольного объектива

С инструментами выравнивания горизонта и коррекции дисторсии, возникающей при 
съемке широкоугольным объективом, вы сможете создавать видео профессионального 
уровня.



НОВОЕ - Редактор 3D титров

Добавьте двигающиеся объемные титры в ваше видео. Настраиваемые 
привлекательные опции титров сделают ваши видео притягивающими внимание. 
Начните с пресетов и настройки цвета, эффектов и траектории движения.



НОВОЕ - Художественные эффекты

Создавайте мультипликационные эффекты или эффекты в стиле акварельных 
рисунков и превращайте ваши видео в анимационные фильмы!



НОВОЕ - Трансформационные переходы

Воспользуйтесь инструментами создания гармоничных переходов между клипами. 
Трансформируйте отдельные изображения, формы или последовательности, 
создавайте монтажные стыки и эффекты перехода одной сцены в другую.



НОВОЕ - Эффекты NewBlue FX

Pinnacle Studio 21 Ultimate теперь включает NewBlue Video Essentials V – это 
более 1000 высококачественных эффектов от NewBlue. Добавьте 
выразительности вашей истории с помощью выборочного фокуса, цветов и 
оттенков, используя видеоэффекты профессионального качества.

https://www.youtube.com/watch?v=IWildKiDHAM


ПЛЮС новшества из Pinnacle Studio 20.5

Функция Сохранить как шаблон
Для оптимизации работы над будущими проектами готовые 
материалы можно сохранять в качестве шаблонов.

Режим разделенного экрана
Режим разделенного экрана позволяет одновременно просматривать 
несколько видео-потоков. Для демонстрации ярких моментов ваших 
путешествий или создания увлекательных рекламных видео 
достаточно просто перетащить нужные файлы.

Расширенная поддержка видео 360°
Импортируйте отснятый материал и сразу же приступайте к 
редактированию! В программе представлена поддержка
популярнейших форматов сферического 360° видео. Редактируйте, 
добавляйте титры, применяйте эффекты и сохраняйте в формате видео 
360 для воспроизведения на соответствующих устройствах.

https://www.youtube.com/watch?v=IytMc2HOToQ


Представляем семейство Pinnacle Studio 21



Цены

$55 $95 $125

Продукты доступны на чешском, датском, голландском, английском, финском, 
французском, немецком, итальянском, польском, русском, испанском, шведском и 
японском языках. 



Выберите Ultimate для больших возможностей

Почему Ultimate?

• Больше возможностей.  

• Выше скорость.

• Шире креативность.

Studio Studio Plus Studio Ultimate

Средства редактирования HD HD, 3D 4K, HD, 3D

Фильтры и эффекты 1,500+ 1,800+ 2,000+

Число видео/аудио дорожек 6 24 Без ограничений

Мультикамерное редактирование 2 камеры 4 камеры 6 камер

Режим разделенного экрана   

Отслеживание движения  + защитная мозаика

Audio Ducking  

ПО для записи с экрана  

Wide Angle Lens Correction  

Трансформационные переходы 

Художественные эффекты 

Редактирование видео 360° 

Поддержка дополнительных форматов 

Коллекция эффектов NewBlue FX 1,000+



Pinnacle Studio 21
Формы поставки.

Цены на ESD:
Standard: $55
Plus: $95
Ultimate: $125

Формы поставки:
Коробки
Академические лицензии (от 2 шт.) Pinnacle Studio Ultimate 
Classroom Pinnacle Studio Ultimate 21
Коммерческие лицензии (от 5 шт.) Pinnacle Studio Plus и Ultimate
ESD версии Pinnacle Studio 21 Standard, Plus, Ultimate





Представляем VideoStudio 2018

VideoStudio Ultimate 2018 полностью раскрывает 

творческий потенциал в удивительно простом в 

использовании видеоредакторе.



В VideoStudio 2018 реализовано интуитивно понятное для

пользователей редактирование, и это дает импульс творчеству 

благодаря новым захватывающим функциям.

Представляем VideoStudio 2018



NEW! Более быстрые и простые инструменты и 
рабочий процесс

Новое Рабочие пространства и упрощенный интерфейс пользователя
Новое Креативные эффекты, включая режим разделенного экрана
Новое Инструменты коррекции объектива
Улучшено Инструменты видеоредактирования
Улучшено Редактирование видео 360°



улучшено: Обрезка видео
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улучшено: Изменение размера видео
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Интеллектуальные направляющие
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Инструменты управления дорожками
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Вставка указателей глав на шкалу времени
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Рабочее пространство с двумя окнами



Рабочее пространство с двумя окнами
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Рабочее пространство с двумя окнами
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Перемещаемые и масштабируемые окна



Настройка панели инструментов
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Настройка высоты дорожек



NEW! Режим разделенного экрана

Новый режим разделенного экрана позволяет одновременно просматривать несколько 
видеопотоков. Для демонстрации ярких моментов ваших путешествий или создания увлекательных 
рекламных видео достаточно просто перетащить нужные файлы. 
Инструмент разработки шаблонов разделенного экрана поможет вам в создании ваших 
собственных шаблонов.



VideoStudio 2018 Family



Choose Ultimate for the Most Power

PRO ULTIMATE

Filters & effects 1,500+ 2,000+

Lens Correction tools NEW NEW

Split Screen video templates NEW NEW

Detachable editor/options panel NEW NEW

Crop video, pan and zoom ENHANCED ENHANCED

360 video editing ENHANCED ENHANCED

Stop Motion Animation ENHANCED ENHANCED

Multi-Camera editor 4 cameras 6 cameras

Split Screen template creator NEW

3D title editor NEW

Mask Creator ●

Ultimate Effects Collection ●

BONUS SOFTWARE

FastFlick® Slideshow Maker ● ●

Live Screen Capture ● ●

VideoStudio® MyDVD® 50 templates 100 templates



Key Dates & Pricing

Key Dates
• Loyalty Launch: February 1, 2018

• Embargo/Announce: February 13, 2018

Product Languages
• EN, FR. DE, NL, IT, JP, CT, CS* 

*Pro Only

$79.99 $99.99
MSRP (USD/CAD)MSRP (USD/CAD)



Corel’s Video Product Family

VideoStudio 

Pro 2018

VideoStudio 

Ultimate 2018

Pinnacle Studio 21 Pinnacle Studio 21 

Plus

Pinnacle Studio 21 

Ultimate 

Total creativity in a 

surprisingly easy to 

use video editor

Total creativity with 

added power, effects,

and possibilities 

Make movies to 

impress with the 

hands-on editing 

power 

Hands-on editing 

power with pro-

quality tools and 

effects

Get the power, 

creativity, and control 

you need to edit like 

a pro 

79.99 USD 99.99 USD 59.95 USD 99.95 USD 129.95 USD





Что нового?

• Инновационная технология работы с кистями

• Audio Expression: кисти, реагирующие на звук

• Special Media Mixing: специальное смешение средств живописи

• Paper and Flow Map Rotation: поворот холста и заливок

• Увеличение производительности

• Blending 2.0: улучшенная технология смешивания цветов

• Импорт кистей из Adobe Photoshop



• новый Painter 2018 приблизительно в два раза быстрее работает 
с кистями, чем предыдущая версия. 

Производительность



Artworks



Artworks





Artworks



Доступность и цены

Полная версия Upgrade EDU версия 

$355 $238 $59



Introducing

Coming this August!



Представляем AfterShot Pro 3

AfterShot Pro 3 обеспечивает 
высочайшую скорость обработки и 
пакетного преобразования, помогая 
обрабатывать фотографии в 4 раза 
быстрее, чем Lightroom.

Самое быстрое решение для 
редактирования и 
каталогизации фотографий.



• Гибкий механизм добавления водяных 
знаков

• Алгоритм корректировки экспозиции 
Highlight Recovery Algorithm

• Инструментарий ретуширования Blemish 
Removal & Correction

• Встроенная библиотека шаблонов Preset
Library

• Средства разработки инструментов 
корректировки искажений объективов 
Lens Correction Development Kit

AfterShot Pro 3 – что нового?



• Профили для 30 новых камер

• Динамическое и модульное 
обновление профилей фотокамер

• Разработка и загрузка 
подключаемых модулей 
расширения

AfterShot Pro 3 – что нового?



Windows

• Microsoft® Windows® 10, 8/8.1, 
Windows® 7

• 2 Гб оперативной памяти

• 400 Мб свободного места на 
жестком диске

Также есть версии для

• Macintosh

• Linux

Рекомендованная
цена

AfterShot Pro 3 $79 (ESD)

AfterShot Pro 3 – системные требования, 
цены, формы поставки



© 2017 Corel Corporation. All Rights reserved.



Технические коммуникации требуют универсальных решений



Представляем CorelDRAW Technical Suite 2017



Точность - совместимость - производительность

• Интуитивно понятный и настраиваемый 
пользовательский интерфейс

• Реконструкция данных 3D-дизайна

• Инновационные инструменты 
для иллюстрации

• Мощное редактирование изображений

• Эффективная и продуктивная поддержка рабочего 
процесса

• Лицензирование и развертывание



Сделано для Windows 10 и новейших устройств

Нативная поддержка Microsoft Surface, а также расширенная поддержка перьевого ввода и 
мониторов 5К, масштабируемый интерфейс и многое другое



Эффективная работа с 3D-данными

Импорт формата IGES, функцию «Отправить в Corel DESIGNER» для трансформации 3D видов 
в четкие векторные иллюстрации и многое другое



Точные и эффективные инструменты 
технической иллюстрации

Расширенные инструменты проектирования технической графики, инструмент Граница, 
Редактирование узла и многое другое



Кроссмедийная публикация и соответствие 
отраслевым стандартам

CGM экспорт для S1000D, ATA GREXCHANGE (ATA iSpec 2200), SVG, 3D PDF и другие

PDF (3D-PDF, PDF/A)
.CGM
.SVG

.DWG
.XV2

.AI
.EPS
.VSD

.DOCX
.PSD
JPEG
.PNG
TIFF

...



Техническая коммуникация для глобального рынка

Расширенная поддержка XLIFF, стили текста, импорт перевода языковых слоев



Полный набор для визуальной 
технической коммуникации

• BenVista PhotoZoom Pro 4
• MS Visual Basic for Applications (VBA)
• MS Visual Studio Tools for Applications (VSTA)
• 4000 стандартных отраслевых символов: 

архитектурные символы, электрические 
схемы, общие значки, механические 
элементы, значки

• 10 000 картинок и цифровых изображений
• 2000 цифровых фотографий в высоком 

разрешении
• Более 1000 шрифтов TrueType и / или 

OpenType
• 350+ шаблонов
• Учебные видеоматериалы

3D-рендеринг, анимация, публикация
Прямой доступ к CATIA, Inventor, NX, PTC Creo,
SolidWorks, IGES, JT, STEP и более



Цены и поддерживаемые языки

▪ полная версия $1054
▪ Upgrade $454
▪ Maintenance (на 2 года) $370

▪ 365-day subscription $400
эквивалент $33 в месяц



Системные требования

Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 (32- или 
64-битные версии) с последними пакетами 
обновления
Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64
2 ГБ оперативной памяти
1 ГБ места на жестком диске
Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д)
Microsoft Internet Explorer 11 или выше
Microsoft .Net Framework 4.6
Подключение к интернету*

* Подключение к интернету требуется для проверки аутентичности CorelDRAW Technical Suite, получения обновлений 
производительности и стабильности, доступа к онлайн-контенту и использования некоторых компонентов пакета, таких как QR-
коды и Контент-центр. CorelDRAW Technical Suite можно использовать в автономном режиме. Обладателям подписки необходимо 
подключаться к интернету по крайней мере раз в месяц.

Для работы с 3D CAD рекомендуется:
▪ Microsoft Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 – 64-bit editions
с последними пакетами обновления

▪ 8 ГБ оперативной памяти (или больше)



обзор продукта

• Уменьшение размера файлов с помощью 
лучшего в своем классе сжатия данных

• Распаковка всех основных форматов файлов

• Защита информации различными способами

• Инструменты управления и доступ к 
локальным, сетевыми и облачным файлам

• Обмен данными по электронной почте, с 
помощью мессенджеров, посредством 
облачных приложений и через социальные сети



▪ Сайт - www.corel.ru

▪ Телефон: 8-10-800-210-54011

▪ Email: support@corel.ru

▪ Время работы: с 10 до 19 с пн. по пт.

Подробнее – о техподдержке по Mindjet

Техническая поддержка



• CorelDRAW Graphics Suite 
X8, 2017

• CorelDRAW Technical 
Suite X7, 2017

• CorelCAD 2016, 2017 

• Mindjet

• Painter 2016, 2017, 2018

• Painter Essentials 4, 5 

• Painter Lite

• WordPerfect Office 

Standard X7, X8

• WordPerfect Office 
Professional X7, X8

• PDF Fusion

• AfterShot Pro 2, 3 

• PaintShop Pro X9, 2018

• PDF Fusion

• Photo Impact X3 

• WinDVD 2010, 2011

• WinDVD Pro 2011, 2012

• DVD Copy 6 Plus

• DVD Factory 2010

• DVD MovieFactory Pro 7

• VideoStudio X10, 2018

• Pinnacle Studio 20, 21

• MotionStudio 3D 

• Xpack

• WinZip 20, 21

Список поддерживаемых продуктов



Портал для Учебных центров на Corel.ru

http://corel.ru/education/courses/


О лицензировании



Формы поставки продуктов

Коробки Лицензии Partner ESD



Corel License ProgramsШирокий выбор программ лицензирования

▪ Лицензии

▸ Коммерческие
(один вид лицензирования)

▸ Академические
(три вида лицензирования)

▪ Коробочные версии

▸ Коммерческие
(длячастных лиц и организаций)

▸Home & Student (для
частного использования)



▪ Красивая упаковка

Коробочные версии

▪ Более высокая цена

▪ Неудобный способ для закупки на большое
количество ПК

▪ Невозможность передачи и восстановления 
при утере



▪ Доступны все продукты

▪ Более низкие цены, скидки от объема

▪ Возможность восстановления (лицензия именная)

▪ Удобный способ закупки для большого парка ПК

▪ Доступ к дополнительным опциям

▪ Возможность возврата лицензии в течении 10 дней

Corel License ProgramsЛицензии

▪ Отсутствие носителей и сертификатов

Российский офис рекомендует



▪ Мгновенное получение продукта покупателем

Corel License ProgramsESD версии

▪ Отсутствие носителей и сертификатов

▪ Невозможность передачи и 
восстановления при утере



Секретный слайд - SALES DATA per TYPE

CTL Subscription 

(with CASL)

Box ESD 

(with OEM)

2014 74% 2.4% 20.2% 3.3%

2015 72.2% 5.7% 2% 20%

2016 73.1% 9.3% 0,6% 16.8%

2017 69.5% 11% 3.0% 13.2%



Формы поставки продуктов

CorelDRAW 

Graphics Suite 2017

PaintShop Pro 

2018
Pinnacle 21

VideoStudio

Pro X10
WinZip 22

Коммерческая 

лицензия
Есть Есть Есть Есть Есть

Коммерческая 

лицензия Upgrade
Есть Нет Нет Есть Есть

Лицензия Maintenance Есть Есть Нет Есть Есть

ESD лицензия Есть Есть Есть Есть Есть

Коммерческая коробка Есть Есть Есть Есть Есть

Коммерческая коробка 

Upgrade
Есть Нет Нет Нет Нет

Подписка 1 год Есть Нет Нет Нет Нет

Академическая 

лицензия
Есть Есть Есть Есть Есть

Академическая коробка Только H&S Нет Нет Нет Нет

Classroom (16 мест) Есть Есть Есть Есть Нет

CASL Есть Есть Нет Есть Нет



Новое в лицензировании CorelDRAW 2017

ЦЕНЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ!

ПОСТОЯННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

• Авторизационное письмо опять содержит серийный номер и ссылку 

на загрузку

• Больше не требуется импорт лицензий

• Данные о лицензии в эккаунт попадают при регистрации продукта. 

Их нельзя перенести

MAINTENANCE (и FULL PACK)

• При выходе новой версии пользователи Maintenance будут получать 

оповещение, аналогичное авторизационному письму

ПОДПИСКА

• Изменений нет



Варианты лицензирования CorelDRAW 2017

Постоянная лицензия ~ $548

• CorelDRAW GS 2017 для постоянного 
использования

• Включает: облачный контент & 
критические обновления

• Рекомендуем: Maintenance

Лицензия Subscription ~ $222

• Годовая аренда текущей версии 
CorelDRAW

• Включает: Программу 
обновления

CorelSure Maintenance ~ $148
(может быть приобретена только владельцами 
постоянной лицензии в течение 45 дней после 
размещения заказа)

• использование предыдущей версии ПО
• получение новой версии сразу после ее 

выхода
• возможность передачи лицензии в другую 

компанию
• Включает: Программу обновления

Лицензия Upgrade ~ $225
(может быть приобретена только владельцами 
любых предыдущих версий)

• фактически является постоянной 
лицензией и соответственно не 
имеет от нее функциональных 
отличий, кроме цены

Лицензия CorelDRAW GS Full Pack ~ $696



Состав лицензий CorelDRAW
Короб-

ки

Лицензии

Подпис-
ка

Лицен-
зии

Лицензии
Full Pack

Поддержка развертывания ПО   

НОВОЕ! Управление многопользовательской учетной 
записью   

НОВОЕ! Доступ к онлайн контенту    

Доступ к локальному контенту 

НОВОЕ! Премиальный контент  

Доступ к новым функциям по мере их выхода  

Постоянное использование программного обеспечения   

Переход на новую версию после ее выхода  

Использование предыдущей версии 

ПО на всех доступных языках   

Использование ПО в других странах (от 50 лицензий)   

НОВОЕ! Использование ПО в среде виртуализации   



Лицензии CorelDRAW GS Full Pack



Сертификат полномочий.

Это письмо является подтверждением 

легальности использования ПО и 

содержит информацию:

• номер и дату выпуска лицензии

• имя, адрес клиента

• список приобретаемого ПО и 

количество мест

• серийный номер и ссылку на загрузку

• ссылку на текст Corel Transactional

License - www.corel.com/clp/terms

Специальный вход в Личный кабинет 

для дальнейшего импорта лицензии в 

кабинет остался только у подписок!

http://www.corel.com/clp/terms


С каких продуктов разрешен Upgrade?

Продукты Corel Продукты, с которых можно приобрести Upgrade
CorelCAD 2017 CorelCAD любой версии

CorelDRAW Technical Suite 2017 Любая предыдущая версия Corel DESIGNER Technical Suite или Corel 
DESIGNER Technical Suite

CorelDRAW Graphics Suite 2017 CorelDRAW любой предыдущей версии

CorelDRAW Home&Student Suite X8 Нет

PaintShop Pro 2018 любая предыдущая версия PaintShop Pro и Ultimate

Painter 2018 любая предыдущая версия Corel® Painter™

VideoStudio 2018 Pro любая предыдущая версия VideoStudio

WinZip 22 Standard & Professional любая предыдущая версия WinZip



Upgrade на

для владельцев любой предыдущей версии…

и так далее…



Corel License ProgramsОграничения передачи лицензий

В соответствии с действующим лицензионным соглашением 
передача лицензий другому лицензиату строго запрещена. 

Право на передачу лицензий 
сохраняется только для 
владельцев действующих 
лицензий Maintenance.

При ликвидации предприятия владельца лицензий новый 
владелец имущества получает право приобрести:

- версию Upgrade для предыдущих версий ПО

- версию Maintenance для текущих версий ПО



Коммерческие лицензии

▪ Одна схема лицензирования (CTL)

▪ Доступны все программные продукты Corel

▪ Минимальный заказ - 1 лицензия

▪ Скидки от объема

▪ Различные языковые версии (Multi включает Eng и Rus)

▪ Дополнительная опция - Maintenance



Corel License Programs

Дополнительная опция – CorelSure Maintenance

• Переход на новую версию после ее выпуска

• Возможность использования предыдущей версии

• Дает право на передачу основной лицензии

▪ Стоимость Maintenance ~ 30% от стоимости лицензии

▪ Cрок действия Maintenance – 1 или 2 года

▪ Приобретается в момент оформления лицензии
(иногда это можно сделать в течение 45 дней после
покупки основной лицензии)

Коммерческие лицензии



Corel License Programs

Дополнительная опция – CorelSure Maintenance

Коммерческие лицензии

CorelDRAW Graphics Suite 2 года

CorelDRAW Technical Suite 2 года

CorelCAD 2 года

Painter 2 года

PaintShop Pro 1 год 

PDF Fusion 1 год 

WinDVD 1 год 

WinZip 1 год 

WordPerfect 2 года

Лицензии Roxio 1 год 



CorelDRAW против конкурентов
Сравнение расходов на владение ПО за 10 лет

Цены Стоимость владения Что останется после 10 лет?

Известное креативное 
облачное решение от 
наших конкурентов

Цена подписки –
от $780 в год 

$780 * 10 = $7800 НИЧЕГО

CorelDRAW GS + 
Maintenance лицензия 

Цена лицензии 
CDGS - $540
Maintenance на 2 
года – $145

$540+$145*5 = $1265 Лицензия CorelDRAW GS, 
текущая на тот момент 
версия

Использование CorelDRAW обойдется пользователю дешевле в 6 раз!

И если остановить платежи – у пользователя всегда будет последняя на тот 
момент версия.



Corel License ProgramsЛицензии для образования

Corel Transactional Licence

Corel Academic Site Licence

Classroom



Академические организации:

• Учебные заведения

• Образовательные консорциумы и системы

• Управляющие организации образования

• Больницы

• Библиотеки

• Музеи

• Некоммерческие благотворительные организации

• Религиозные организации



ВАЖНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ: 
Учреждения НИИ и РАН, несмотря на наличие у ниx 
лицензии на осуществление образовательной
деятельности, по сути, не являются
образовательными учреждениями и
не имеют право на приобретение ПО Corel
по ценам для учебных заведений

. 

Академические организации:



Corel License Programs

CTL - выгодные цены и условия

▪ Доступно и популярно:

▸ CorelDRAW Graphics Suite 2017 $111

▸ CorelCAD 2017 $29

▸ PaintShop Pro 2018 $50

▸ Corel Painter 2017 $98

▸ VideoStudio Pro X10 $50

▸ Corel WinDVD 2012 $20

▸ CorelDRAW Technical Suite 2017 $105

▸ Pinnacle Studio 21 Ultimate $46

▸ Corel PDF Fusion $30

Экономия ~ от 20 до 80%

Лицензии для образования



Corel License Programs

CASL – Corel Academic Site License

Лицензии для образования - CASL



Corel License Programs

CASL – Corel Academic Site License

Лицензии для образования - CASL

Срок действия

▪ 1 год

▪ 3 года

Продукты Corel Standard Premium

CorelDRAW Graphics Suite V V

Corel PaintShop Pro V V

Corel Painter V V

Corel VideoStudio Essentials V V

Corel PDF Fusion V V

CorelDRAW Technical Suite V

CorelCAD V

Есть опция выкупа

Два вида подписки
Standard или Premium



Лицензии для образования CASL

Клиенты CASL

• Общеобразовательные школы

• Средние специальные и 
профессиональные учебные заведения

• Высшие учебные заведения

• отдельная лицензия CASL SCIENCE – для научных 
институтов



Лицензии для образования CASL
Определение уровня в зависимости от числа обучающихся

Общеобразовательные школы Level 2
Средние специальные и профессиональные 
учебные заведения < 500

Высшие учебные заведения < 500

Средние специальные и профессиональные 
учебные заведения 500 - 1999

Level 3

Высшие учебные заведения 500 - 1999

Средние специальные и профессиональные 
учебные заведения 2000 - 3999

Level 4

Высшие учебные заведения 2000 - 3999

Средние специальные и профессиональные 
учебные заведения > 4000

Level 5

Высшие учебные заведения > 4000



Corel License Programs

Classroom - комплекты для классов

Комплекты по 15+1 лицензий

• CorelDRAW Graphics Suite 2017

• CorelDRAW Technical Suite 2018

• PaintShop Pro 2018

• CorelCAD 2018

• Corel Painter 2018

• VideoStudio 2018 Pro

• Pinnacle Studio 21 Ultimate

Основные
продукты

Corel

▪ Могут быть инсталлированы только в учебных классах

▪ Нет опций Maintenance, Upgrade и Upgrade Protection

▪ Максимальное ограничение для одного учебного
заведения - 4 комплекта одного продукта

Classroom



Corel License Programs

Категории клиентов Classroom

Школы

Средне-специальные учебные
заведения

Учебные заведения
дополнительного

образования

Classroom



www.corel.com

• Официальный русскоязычный сайт Corel

www.corel.ru

• Официальный сайт русскоязычной
технической поддержки Corel

www.coreltuts.com/ru/

• Видеоуроки и другие материалы (рус.) 

Полезные ссылки

▪ Контактные данные:
▸ Sergey.Fenev@corel.com

▸ +7 985 761 1483

youtube.com/corelvideolessonsrus

twitter.com/corelrussia

facebook.com/corelrussia

http://www.corel.com/
http://www.corel.ru/
http://www.coreltuts.com/ru/
http://www.youtube.com/corelvideolessonsrus
http://twitter.com/corelrussia
http://facebook.com/corelrussia


▪ Контактные данные:
▸ Sergey.Fenev@corel.com

▸ +7 985 761 1483

Специальное предложение для слушателей вебинара
«Скидка 20% в марте на CorelDRAW GS Full pack»



Продукты



MindManager: что это и для чего…

• Преодолевайте любые коммуникативные барьеры

• Делитесь своими идеями с другими, представив их в виде 
карт и диаграмм

• Повышайте продуктивность работы.

Инструмент для визуализации 
информации

• Наглядное 
восприятие

• Организация идей и 
задач

• Эффективное 
представление от 
зарождения идеи до 
ее реализации



MindManager: введение…

Что такое интеллект-карта?

- это визуальное представление связанных понятий, отражаемых темами, 
которые организованы в ветвеобразную структуру.

Что такое темы?

Темы представляют собой основные элементы на карте. 
Существуют различные типы тем:

А - Тема

B - Подтема

C - Выносная тема

D - Плавающая тема



MindManager – что такое интеллект карты





MindManager 2018 для Windows: 
что нового…

▪ Режим «Обзор приоритетов»: приоритеты теперь на виду

▪ Просмотр расписания: получайте четкую картину предстоящей работы

▪ Мастер панели администрирования: ясное понимание ситуации

▪ Цифровой архитектор: новые расширенные фоновые объекты и 
инструменты построения карты

▪ Набор инструментов для разработки бизнес-стратегии: новая библиотека 
фоновых объектов

▪ Интеллектуальный фильтр: новое оригинальное послойное 
представление, в котором наглядно отображаются выбранные элементы, 
при этом вся остальная интеллект-карта остается видимой на заднем фоне

▪ Режим «Издатель»: самый быстрый, простой и удобный способ делиться 
контентом в MindManager

▪ Интерактивный экспорт презентаций: карты можно просматривать и 
использовать с такой же легкостью, как и презентации PowerPoint



MindManager для Windows:
импорт/экспорт

… and more!



Кто использует MindManager



Лицензирование



MindManager: 
основные варианты поставки 

▪ Локальные версии MindManager

▪ Enterprise версии MindManager

Версии 

▪ для коммерческих организаций

▪ для образовательных учреждений



Локальные версии MindManager

▪ MindManager for Windows 2018 – RU / EN / FR / DE

▪ MindManager for Mac 11 – EN / FR / DE

Локальные версии:

- Минимальное количество – от 1 лицензии

- Есть и постоянные лицензии, и подписка

- Нет диапазонов

- Количество ключей = количеству лицензий

- Есть Upgrade для постоянных лицензий

…представляют собой именные лицензии

Локальные версии для коммерческих организаций



Upgrade MindManager

▪ Mindjet MindManager 2018 Upgrade for Windows
- с версии 2016 и 2017
- также дополнительно можно приобрести:
Mindjet MindManager for Windows Upgrade 
Protection Plan (1 Yr)

…выгодная и гибкая схема

▪ Mindjet MindManager 11 Upgrade for MAC
- с любых предыдущих версий
- также дополнительно можно приобрести:
Mindjet MindManager for MAC Upgrade Protection 
Plan (1 Yr)

Локальные версии для коммерческих организаций

Upgrade Protection 
Plan (подписка на 1 
год) дает право на 
получение новой 
версии при ее 
выходе 
(автоматическое 
обновление)



Подписка MindManager 

▪ MindManager 2018 for Windows (1 Yr Subscription) (Single User)

▪ MindManager for MAC v10 (1 Yr Subscription) (Single User)

▪ MindManager for Business (1 Yr Subscription) 
Включает версии Windows 2018 & Mac v10

▪ Есть диапазоны: < 1 > - <2-4> - <5-9> - <10-49> - <50-99>

…на один год для локальных версий

Локальные версии для коммерческих организаций



Сравнение MindManager Win <> MAC 

Версия MindManager 2018 for Windows функционально опережает 
MindManager for MAC v10 на несколько версий. В частности Windows 
версия включает следующие отсутствующие в MAC версии функции: 

• возможности для визуализации, в частности составление диаграмм 
Ганта, схем хода процесса, концепт-карт, блок-схем, временных шкал 
и многое другое.

• Интеграция с Zapier позволяет обмениваться контентом между 
MindManager и более 700 облачными приложениями.

Но по цене MAC версия MindManager примерно в 2 раза дешевле по 
сравнению с Windows версией.

…не в пользу последней



Формы поставки: постоянная лицензия или подписка на 1 год
ПРИ ПОКУПКЕ ПОСТОЯННОЙ ЛИЦЕНЗИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ 
MSA (следующий слайд)

- Минимальное количество – от 5 лицензий

- Для MindManager Enterprise есть и постоянные лицензии, и 
подписка

- Диапазоны <5-9> -<10-49> - <50-99> - <100+>

- Единый серийный номер

- Есть Upgrade (для постоянных лицензий)

Enterprise версии для коммерческих организаций

▪ Mindjet MindManager Enterprise – включает:

▪ Версии Win 2018, Mac 10 и лицензию MM server editor

http://www.corel.ru/product/mindjet/license/upgrade/upgrade_enterprise.php


MSA - Mindjet Software Assurance & Support

Преимущества MSA:

• Бесплатные апгрейды при выходе 
новой версии в течение действия 
договора (автоматическое обновление)

• Downgrade (право перехода на 
использование более ранней версии)

• Sharepoint Server, MindManager Reader 

• Помощь в развертывании ПО в сети 
клиента

• Другие услуги, включая вебинары, 
семинары и индивидуальные тренинги 
специалистов в соответствии с 
договоренностями

…это обязательный сервисный контракт для Enterprise версии

Enterprise версии для коммерческих организаций

- Минимальное количество 
– 5 лицензий

- Срок контракта –
1 или 3 года

- Диапазоны –
<5-9>, <10-49>, <50-99>, <100+>

- необходимо приобретение 
лицензии MSA для каждой 
лицензии MM Enterprise

- нельзя приобрести 
отдельно



Enterprise версии MindManager

▪ Количество приобретаемых лицензий MindManager (MM) Enterprise 
определяется количеством рабочих мест, на которых будет установлено ПО

▪ MSA можно приобрести ТОЛЬКО в одном заказе с MM Enterprise

▪ Дополнительно в состав Windows версии MindManager включены: 
Sharepoint Linker и Gantt Pro.

▪ MSA обеспечивает взаимодействие с Sharepoint Server, а также позволяет 
установить на всех компьютерах сети MindManager Reader App (просмотр 
карт Mindjet)

▪ Можно приобрести только у партнеров, имеющих компетенцию Mindjet

…другая важная информация

Enterprise версии для коммерческих организаций



Версии MindManager для образования

Организации

1. Дошкольные учреждения (детские сады, ясли)

2. Средние школы (государственные и лицензированные государством)

3. Высшие учебные заведения (университеты и институты, которые 
находятся в собственности государства или лицензированные 
государством)

4. Техникумы, профессионально-технические учреждения, колледжи 

5. Учебные центры компаний (при условии наличия лицензии)

6. Организации дополнительного образования

Частные лица

7. Ученики школ

8. Студенты

9. Учителя, преподаватели и профессора

10. Слушатели (некоммерческое образование взрослых) 

…кто имеет право на приобретение



MindManager Educational: 
варианты поставки в образовательные учреждения

SRP

Одиночная постоянная лицензия
Mindjet MindManager Education (Single User) включает версии: 
Windows 2018 & MAC v10
Возможна дозакупка Mindjet UPP  for MindManager - 1 Year Subscription

$79

$17

Одиночная подписка на 3 года
Mindjet MindManager (3 Years Subscription License) включает: MindManager 
2018 for Windows and MindManager 10 for Mac

$57

Пакет (постоянная лицензия) для установки в классах на 50 компьютеров
Mindjet MindManager (Perpetual License). Включает MindManager 2018 for 
Windows and MindManager 10 for Mac Desktop Apps (50 user package)

$425

Подписка 1 год Site license Mindjet MindManager 2018 for Win and 10 for Mac 
- на образовательное учреждение до 300 зарегистрированных пользователей
- свыше 300 зарегистрированных пользователей

$283
$379

Подписка 1 год Site license Mindjet MindManager 2018 for Win and 10 for Mac 
- ПО для студентов, если их количество в ВУЗе менее 5 000
- ПО для студентов, если их количество менее 15 000
- ПО для студентов, если их количество более 15 000

$1 789
$4 260
$5 857



Техническая поддержка Mindjet

…осуществляется по правилам, 
аналогичным техподдержке Corel


